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Abstract. The reality requires that young men should know to protect themselves in a conflict situation. Self-
defense skills may be thus classified as vital skills for the students of a modern university. The self-defense 
training of students requires the assessment of the extent of technical and tactical self-defense actions, 
suitable for mastering during the learning process. The analysis of the results of the research works, made 
by specialists in combat sports and the employees of military departments that prepare fighters for special 
sub-units, pointed out a number of requirements in fulfilling the technical and tactical combat actions. These 
requirements are expedient to be used as criteria while shaping the extent of technical and tactical self-defense 
actions. An approach like this ensures objectivity in choosing a certain technique, taking into consideration its 
simplicity in mastering, the maintenance of steadiness and free realization of a grip, its effectiveness and the 
character of striking effect.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ОБЪЕМА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

САМООБОРОНЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
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Аннотация. Действительность требует от молодых 
людей умения защитить себя в конфликтной ситу-
ации. Навыки самообороны можно классифициро-
вать как жизненно важные для студентов современ-
ного вуза. Обучение самообороне студентов требу-
ет определения объема технико-тактических дей-
ствий, пригодного для освоения в условиях учебно-
го процесса. Анализ результатов исследований спе-
циалистов по спортивным единоборствам и работни-
ков силовых ведомств – специалистов по подготовке 
бойцов спецподразделений, выявил ряд требований 
к выполнению технико-тактических действий едино-
борств. Данные требования целесообразно исполь-
зовать в качестве критериев при определении объ-
ема технико-тактических действий самообороны. 
Подобный подход обеспечивает объективность в от-
боре техники с учетом доступности в освоении, со-
хранения устойчивости и свободы выполнения прие-
ма, эффективности приема и характера поражающе-
го воздействия.
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времени обучения самообороне для достиже‑
ния студентами необходимого уровня эффек‑
тивности выполнения приемов требуется осо‑
бый подход к определению объема защитных и 
атакующих действий, учитывающий критерии 
рациональности техники [6].   

В каратэдо в качестве основного критерия ра‑
циональности ударного действия выступает об‑
щее время выполнения движения, в том числе бы‑
строта передвижения, ударного движения и по‑
ворота туловища. На времени выполнения удар‑
ного действия сказываются такие характеристи‑
ки, как траектория движения и ускорение удар‑
ного звена. Важную роль играет величина удар‑
ной массы [1].   

В то время как в спортивных единоборствах 
целый комплекс условий выполнения техниче‑
ских действий регламентирован правилами, для 
ситуации самообороны характерно отсутствие 
стандартов. Следовательно, к изложенным выше 
критериям рациональности и эффективности 
должны быть добавлены другие, учитывающие 
специфику самообороны: свобода выполнения 
технического элемента, возможность его выпол‑
нения в городской одежде; характер поражающе‑
го воздействия удара; сохранение устойчивости 
и контроля в процессе выполнения технического 
действия; уровень безопасности для исполнителя 
в процессе выполнения движения.

Принципиальное значение имеет вопрос об 
использовании бросковой техники. В восточных 
единоборствах эффективность применения бро‑
сков в спортивных поединках неоднократно до‑
казана. Но у прикладной техники особое значение 
придается фактору устойчивости, а потеря равно‑
весия в процессе выполнения приема броска мо‑
жет привести к падению [2]. В ситуации реаль‑
ной самообороны схватка происходит в непред‑
сказуемых условиях (мокрая трава, гололед), и 
обусловленный потерей равновесия перевод дей‑
ствий в партер может привести к травме самого 
исполнителя броска. Поэтому при обучении са‑
мообороне предпочтение отдается ударным эле‑
ментам, сочетающим невысокую координацион‑
ную сложность с достаточной степенью поража‑
ющего воздействия, а количество бросковой тех‑
ники минимизируется. 

В спортивном каратэ эффективная атака пред‑
ставляет собой разрешенное правилами точ‑
ное техническое действие, выполненное акцен‑
тировано и в зачетную зону. В прикладном раз‑
деле, ориентированном на реальный бой, это 

Актуальность. Большинство современной 
студенческой молодежи отличается недоста‑
точным уровнем физической подготовленности 
и не имеет навыков, необходимых для защиты 
в конфликтных ситуациях, являясь уязвимой 
категорией для правонарушителей. Студентов 
целесообразно обучать приемам самооборо‑
ны, т.е. комплексу приемов, формируемому на 
основе средств единоборств с целью обеспече‑
ния защиты от проявлений агрессии и избежа‑
ния по отношению к себе противоправных дей‑
ствий [5]. 

Современные исследования определяют кри‑
терии выбора и объем технических действий еди‑
ноборств, входящих в арсенал приемов самообо‑
роны, достаточно противоречиво и не аргумен‑
тировано. Обучение студентов требует решения 
задачи научно обоснованного выбора средств 
единоборств для определения объема технико‑
тактических действий самообороны, отвечаю‑
щих критериям статьи 37 УК РФ «Необходимая 
оборона».

Цель исследования – разработать подход к 
определению объема технико‑тактических дей‑
ствий самообороны для обучения студентов не‑
физкультурного вуза.

Методы исследования: анализ научно‑
методической литературы, педагогические на‑
блюдения.

Задачи:
1. Выявить рекомендации специалистов 

по определению  критериев  объема технико‑
тактических действий самообороны.

2. Систематизировать понятия рациональ‑
ного подхода к определению объема технико‑
тактических действий для освоения студентами 
нефизкультурных вузов.

Результаты исследования. При оценке тех‑
ники спортивных действий неизменно исполь‑
зуются понятия биомеханической рациональ‑
ности и эффективности техники. Определение 
рационального способа выполнения упражне‑
ния связано с такими критериями, как эконо‑
мичность движений, минимизация затрат энер‑
гии, развиваемая мощность, быстрота или не‑
ожиданность выполнения технического дей‑
ствия для соперника и т.п. Эффективность тех‑
ники характеризует степень близости индиви‑
дуальной техники упражнения к наиболее ра‑
циональному способу его выполнения, опре‑
деляя качество владения техникой у отдель‑
ного спортсмена [3]. В условиях сокращенного 
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поражающее ударное действие, приводящее к 
стойкой потере ориентации в пространстве у 
противника. Данные свойства характерны для 
ударных действий, пригодных для самооборо‑
ны. Особое понимание эффективности выпол‑
нения технико‑тактических действий представ‑
лено в работах, посвященных подготовке бойцов 
спецподразделений. Так, С.Л. Коников (2010) рас‑
сматривает единоборство как систему подготов‑
ки бойца и ведения поединка, для которой глав‑
ным является прикладной характер подготовки, 
определяющий специфический набор и остроту 
выполнения приемов. Характеризуя такие систе‑
мы, автор выделяет следующие аспекты:

1. Внезапность – эффективное контратаку‑
ющее действие «с ходу», без видимой предвари‑
тельной подготовки, сочетание скрытности по‑
хода с взрывным характером активного воздей‑
ствия на противника. Владение техникой едино‑
борств уже является неожиданным фактором для 
противника.

2. Динамизм – избегание фиксированных по‑
ложений (захватов, удержаний и т.п.), предпочте‑
ние отдается ударной технике.

3. Ассиметричное воздействие исключает пе‑
ресекающиеся траектории движения конечно‑
стей, которые могут привести к обоюдной травме. 

Основа – безопасные для исполнителя контрата‑
кующие комбинации.

4. Практическая завершенность. 
Контратакующую комбинацию рекомендуется 
составлять из защитного действия, отвлекающего 
или раскрывающего защиту противника обман‑
ного движения и эффективного, мощного завер‑
шающего удара в незащищенную зону [4].

Таким образом, рациональный подход к опре‑
делению объема технико‑тактических действий 
самообороны базируется на применении следую‑
щих критериев:

1. Специфические: общее время выполнения 
движения, экономичность траектории движения 
ударного звена, величина ударной массы,  коор‑
динационная простота движения, возможность 
выполнения приема в городской одежде, уро‑
вень безопасности для исполнителя и сохране‑
ние устойчивости в процессе выполнения тех‑
нического действия, характер поражающего воз‑
действия.

2. Тактические: внезапность и практическая 
завершенность контратакующих действий, избе‑
гание фиксированных положений.

Решающее значение в схватке имеют удар‑
ные действия, нанесенные точно в уязвимые 
зоны. Такие действия являются эффективным 

Таблица

Объем технико-тактических действий самообороны для обучения студентов вуза

Средства  
единоборств

Защитные  
действия

Удары  
руками

Удары  
ногами

Приемы  
борьбы

Всего в % 24 24 16 36
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средством подавления активного сопротивления 
противника и позволяют предотвратить даль‑
нейшую угрозу с его стороны [4]. В ситуации са‑
мообороны целесообразно использовать приемы 
борьбы в стойке, не ведущие к потере устойчиво‑
сти: подсечки, подножки, сваливание, освобож‑
дения от захватов, болевые приемы.

В таблице приведены результаты примене‑
ния данного подхода при формировании объема 
технико‑тактических действий самообороны на 
основе средств каратэдо и джиу‑джитсу для обу‑
чения студентов нефизкультурного вуза.

При формировании объема технико‑
тактических действий самообороны для рядо‑
вых граждан, в том числе студентов вуза, следует 
тщательно прогнозировать характер поражающе‑
го воздействия технических действий с тем, что‑
бы последствия их применения имели должный 
эффект, но не причиняли тяжелого вреда здоро‑
вью и не выходили за рамки допустимых преде‑
лов необходимой обороны [7].

Выводы. Обобщение и синтез результатов ис‑
следований специалистов в области спорта и ра‑
ботников силовых ведомств позволяют разрабо‑
тать рациональный подход к определению объе‑
ма технико‑тактических действий самообороны. 
Данный подход учитывает критерии рациональ‑
ности и эффективности технических действий 
единоборств, в том числе прикладных разделов 
техники, и специфику самообороны. Применение 
данного подхода позволяет сформировать объем 
эффективных технико‑тактических действий са‑
мообороны, отвечающий требованиям адекват‑
ности необходимой обороны и пригодный для 
обучения студентов вуза.
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